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Факультет  Управления Менеджмент

Степень Магистра по программе Менеджмент 
представляет собой второй цикл Болонской 
программы и признается в Европе.

Кого готовит программа
Программа подготавливает экспертов в области 
управления, которые будут иметь довольно 
широкие аспекты в бизнесе, знания в областях по 
управлению и организации, возможность критиче-
ского понимания проблем в политике, экономике, 
культуре, а также  они смогут квалифицированно 
разбираться в правовых и технологичрских вопро-
сах на национальном и международном урав-
нях, в равной степени одинаково также смогут 
употребить свои знания и умения и в реальных 
жизненных ситуациях. 

При обучении и получении степени Магистра 
вы сможете получить знания необходимые для 
организации и ведения и расширения бизнеса, а 
также знания, необходимые для планирования, 
организации, ведения бизнеса, для умения при-
нятия решений и нового подхода к ведению дел.

Информация для поступающих
Программа дает возможность закончить уни-
верситет и получить степень (на первом цикле 
диплом или его эквивалент) для поступающих со 
всего света с любыми предшествующими дис-
циплинами при наличии тесных связей и чётких 
аналитических схем. Кандидаты, не имеющие 
предварительно никакой степени в области управ-
ления, экономики, администрации бизнеса или 
права должны закончить подготовительные курсы 
по Основам экономики, Введению в менеджмент 
и по Юриспруденции. Кандидаты должны хорошо 
владеть английским языком, предполагается 
следующий уровень: минимальное требование-
это Сертификат категории Б1 или Б2 общего евро-
пейского образца по владению языками или нужно 
иметь 6.0 баллов по Йельтской академической 
шкале или их эквиваленты.

Время подачи заявлений: Июнь-Сентябрь. Коли-
чество мест ограничено. Кандидаты с несловен-
скими дипломами должны их нострифицировать.

Структура программы обучения
Программа включает в себя 6 основных курсов (54 
ECTS), 4 курса по выбору (36 ECTS), 2 исследователь-
ских курса (18 ECTS), профессиональный и исследова-
тельский портфолио (6 ECTS), и тезисы (18 ECTS).

Основные курсы
Менеджмент и организация• 
Финансовые операции• 
Стратегия менеджмента• 
Легальные аспекты менеджмента• 
Поддержка роста организации• 
Обесоечение группы управления• 

Обучение с получением Магистра предлагает
Международный курс по изучению  • 
окружающей среды
Практические методы обучения  • 
Теория, связанная с практикой• 
Деятельности, связанные с тьюторством  • 
и другими видами поддержки

Ключевые факты
Длительность: 2 года, 120 ECTS• 
Место: Копер, Словения• 
Язык обучения: Английский• 
Дата начала обучения: Октябрь 2014• 
Присвояемые степени: Магистр управления • 
эквивалентно Магистру Искусств,Магистру 
гуманитарных наук (сокращённо М. А.)
Выпускники получают дополнительный диплом • 
после окончания обучения

Факультет был основан в 1995 году как самостоя-
тельное учебное заведение. И в 2003 году стал 
одним изосновных факультетов Университета на 
Приморье.

Обучение на факультете связано с конкретны-
ми жизненно-важными проблемами. Мы считаем, 
что сегодня в современном мире знания являются 
наибольшей ценностью, которые необходимо 
постоянно развивать и повышать. Основными 
элементами обучения и исследовательской 
деятельности на факультете являются этические 
нормы, допустимые в бизнесе, налаживание взаи-
мосвязей внутри коллектива и создание группы, 
работающей как единое целое, единая команда.

Мы сотрудничаем с более чем 90 образова-
тельных и исследовательских учебных заведений 
Европы и мира. Ежегодно мы принимаем около 
100 студентов и большое количество препода-
вателей из учебных заведений, с которыми по-
стоянно сотрудничаем. Кроме этого мы успешно 

осуществляем проведение исследовательских 
проектов, организацию летних школ и междуна-
родных конференций.

Факультет Менеджмента предлагает возмож-
ность выбрать:

2 преддипломные программы в управлении-• 
первый цикл
3 программы на уровне Магистра: экономика, • 
финансы и юридическое образование- второй 
цикл
1 межпредметная программа на уровне Маги-• 
стра по успешному развитию-  второй цикл
1 программа на уровне Доктора в управлении-  • 
третий цикл

Кроме этого, обучающие программы, дающие 
возможность получения степени, предлагают 
также:

С• оздание групп и тренинги внутри групп в об-
ласти социальных наук и управления бизнесом 
при использовании межпредметных связей 
между экономикой, бизнесом, правом, органи-
зационными и поведенческими ситуациями
Международные Летние Школы• 
Индивидуальные курсы, как часть долгосроч-• 
ного обучения

Пресс-служба факультета издает международ-
ные журналы и монографии по менеджменту и 
экономике.

Факультет Управления является высшим учебным 
заведением, в котором можно получить образо-
вание и заниматься исследовательской работой в 
о0бласти социальных наук и бизнес менеджмента. 
В дополнение к получению образования и иссле-
довательской работе базовые виды деятельности 
на факультете дают возможность сотрудничества с 
другими компаниями и организациями, осуществле-
ние различных публикаций и организации междуна-
родных конференций.

master@fm-kp.si
master.fm-kp.si



www.fm-kp.si/en
University of Primorska
Faculty of Management
Cankarjeva 5 
SI-6101 Koper 
Slovenia
info@fm-kp.si 
www.fm-kp.si

Факультет Менеджмента находится в Копре, 
старинном средиземноморском городе на 
пересечении дорог между Центральной и 
Южной Европой. Расположенный в северо-
восточной части Адриатики, Копер характе-
ризуется средиземноморским климатом, что 
обозначает теплую мягкую зиму и теплое 
сухое лето. Университет расположен в уни-
верситетском городке, где имеется богатая 
общая библиотека и несколько специализи-
рованных библиотек. Рядом находятся театр, 
музеи и галереи. Изобилующий очарователь-
ными узкими улочками и прибрежными кафе, 
Копер представляет собой уникальное место 
для обучения.

Копер является также важным экономи-
ческим центром. Время подачи заявлений: 
Июнь-Сентябрь. Количество мест ограничено. 
Кандидаты с несловенскими дипломами 
должны их нострифицировать.

www.koper.si  
www.slovenia.info

Место, где Альпы встречаются  
с Средиземным морем
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